
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 30 »  октября  2020 г.                                                              № 734 

 

 

О проведении муниципального  
этапа  детского областного конкурса 
художественного чтения «Здесь моя 
тяга земная…» 

 

 

Во исполнение  постановления  Губернатора  Белгородской области  от  
01 октября 2015 года № 99 «Об учреждении ежегодного детского областного 
конкурса художественного чтения «Здесь моя тяга земная…»  и в целях 

воспитания  у детей и подростков чувства любви и уважения к русскому 
языку и отечественной литературе  приказываю: 

1. Провести муниципальный этап детского областного конкурса 
художественного чтения «Здесь моя тяга земная…» (далее - Конкурс)  в 
ноябре 2020 года. 

2. Определить тему Конкурса  в 2020 г. – «Поэты в погонах», к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в Конкурсе 
предполагает выразительное чтение прозаических и поэтических 
произведений, посвященных событиям Великой Отечественной войны, в том 
числе Белгородских авторов. 

3. Назначить МБУ ДО «Дом детского творчества» (Копанева М.Г.) 
ответственным за проведение муниципального этапа детского областного 
конкурса художественного чтения «Здесь моя тяга земная…».  

4. Утвердить положение о Конкурсе (приложение №1), состав 
оргкомитета Конкурса с правом жюри  (приложение № 2), образец заявки 
(приложение № 3) . 

5.  Руководителям образовательных учреждений Алексеевского 
городского округа организовать работу по участию обучающихся в 
муниципальном этапе  Конкурса.   

         6. Контроль за исполнением приказа возложить на Казанцеву Т.И., 
начальника отдела воспитания и дополнительного образования  управления 
образования администрации Алексеевского городского округа.           

           

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                Л.А. Полухина 

 

С приказом ознакомлены:                                      Т.И. Казанцева 
                   М.Г. Копанева 



             

                                                                                    Приложение № 1 

к приказу управления                    
                                             образования администрации   
                                          Алексеевского городского округа 

       от «30» октября  2020 г. № 734 

 

 

Положение 

о порядке проведения  муниципального  этапа областного конкурса 
художественного чтения «Здесь моя тяга земная…» 

 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее положение о порядке проведения Конкурса определяет 
цели, задачи, условия и порядок проведения муниципального  этапа 
областного конкурса художественного чтения «Здесь моя тяга земная…» 

(далее - Конкурс), критерии оценки и требования к участникам, порядок 
подведения итогов и награждения победителей. 
 1.2. Конкурс является соревновательным мероприятием, 
предусматривающим чтение вслух (декламацию) литературных 
произведений (прозы, поэзии) на русском языке по предложенной  тематике.  
 1.3. Направляя заявку на участие в Конкурсе участник выражает свое 
согласие с условиями настоящего Положения. 
  

2. Цели Конкурса 

2.1. Основными целями Конкурса  являются: 
- воспитание у детей и  подростков чувства любви и уважения к русскому 
языку и отечественной литературе; 
- формирование и развитие навыков выразительного чтения художественных 
произведений, эстетического  вкуса, обучение пониманию содержания 
литературных произведений; 
- выявление творческого потенциала у детей и подростков; 
- популяризация творчества белгородских писателей. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

 3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных 
организаций Алексеевского городского округа в трех возрастных категориях: 
 - младший школьный возраст (5 - 6 классы); 
 - средний школьный возраст (7 - 8 классы); 
 - старший школьный возраст (9 - 11 классы). 
 3.2. Конкурс проводится в три этапа. 



 3.2.1. Первый этап (школьный) проводится в  с 1 по 20 ноября 2020 г. в 
общеобразовательных организациях. Победители  школьного  этапа 
получают право участвовать в муниципальном этапе Конкурса. 
 3.2.2.  С учетом действующего в Белгоросдкой области режима 
повышенной готовности и мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции второй  этап конкурса (муниципальный) будет 
проводиться в онлайн-формате в ноябре 2020 г.   
 3.2.3.  Третий (финальный) этап проводится в онлайн-формате 3 

декабря 2020 г. в г. Белгороде. 
 3.3. Участники Конкурса исполняют литературные произведения без 
сценического костюма, презентации, музыкального сопровождения. 

3.4. Продолжительность выступления: проза - не более 5 минут, поэзия 

-  не более 3 минут. 
 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Участники Конкурса соревнуются в следующих номинациях: 
- декламация прозаических произведений; 
- декламация поэтических произведений. 

 

5. Условия подачи заявки 

5.1. Для  участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо 
направить заявку (приложение 1) и  видеофайлы с записью выступлений 
победителей школьного этапа конкурса в срок до 20 ноября 2020 года в 

оргкомитет конкурса эл. адрес: ddtalekseevka@yandex.ru  - МБУ ДО «Дом 
детского творчества». 

 

6. Порядок отбора победителей и призеров Конкурса 

 6.1. Жюри оценивает выступления участников, коллегиально  
определяет победителей Конкурса путем закрытого судейства. 
 6.2.  Критерии оценки  участников: 
 -  техника и логика речи – 0 - 5 баллов; 
 - эмоционально – экспрессивная окрашенность выступления – 0 - 5 

баллов; 
 - соответствие репертуара возрастным и личностным данным – 0 - 5 

баллов; 
 - соблюдение условий Положения о Конкурсе (продолжительность 
выступления, соответствие тематике Конкурса) – 0 - 3 балла. 
 При равном количестве голосов  голос председателя жюри является 
решающим. 
 6.3.    Решение  оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 



 6.4. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами 
управления образования администрации Алексеевского городского округа. 

6.5.  Видеофайлы с записью выступлений  победителей 
муниципального этапа конкурса будут направлены на участие в третьем 
(финальном) этапе ежегодного детского областного конкурса 
художественного чтения «Здесь моя тяга земная…» 



                                                                                                          

                                                                                       Приложение № 3 

к приказу управления                    
                                             образования администрации   
                                          Алексеевского городского округа 

       от «30» октября  2020 г. № 734 

 

Заявка на участие в конкурсе оформляется на бланке образовательной организации, 
подписывается ее руководителем или другим уполномоченным лицом. 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе ежегодного детского  

областного конкурса художественного чтения                                     
«Здесь моя тяга земная…» 

1. Фамилия, имя, участника Конкурса_______________________________________ 

    количество полных лет                    ________________________________________ 

 

2. Образовательная организация, класс______________________________________ 

      _______________________________________ 

 

3. Контактный телефон участника      _______________________________________ 

              ________________________________________ 

 

4. Номинация                ________________________________________ 

              ________________________________________ 

 

5. Имя автора и название читаемого   ______________________________________ 

    произведения            ________________________________________ 

 

6. Фамилия, имя, отчество (полностью)______________________________________ 

     педагога, подготовившего   _______________________________________ 

     конкурсанта    _______________________________________ 

 

7. Контактный телефон педагога,         _______________________________________ 

    подготовившего конкурсанта  _______________________________________ 

 

8. Адрес электронной почты педагога, ______________________________________ 

   подготовившего конкурсанта, или     ______________________________________ 

   образовательной организации 

 

Заявитель подтверждает, что  ознакомлен и согласен с Положением о 
порядке проведения  ежегодного детского областного конкурса художественного 
чтения «Здесь моя тяга земная…» в полном объеме. 
 Настоящим заявитель гарантирует достоверность предоставленной им в 
заявке информации  
  

Дата предоставления заявки      Подпись 



                                                                              

                                                                                    Приложение № 2 

к приказу управления                    
                                             образования администрации   
                                          Алексеевского городского округа 

       от «30» октября  2020 г. № 734 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА с правом ЖЮРИ 

муниципального этапа ежегодного областного конкурса 
художественного чтения «Здесь моя тяга земная…» 

 

1 Полухина Людмила 
Александровна 

-начальник управления образования 
администрации Алексеевского  городского округа, 

председатель жюри 

2 Казанцева Татьяна 
Ивановна   

- начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования   управления образования 
администрации Алексеевского городского округа                                   

3 Копанева Марина 
Геннадьевна 

- директор  МБУ ДО  «Дом детского творчества» 

4 Халаимова Екатерина 
Сергеевна 

- ведущий специалист отдела воспитания и 
дополнительного образования   управления 
образования администрации Алексеевского 
городского округа                                       

5. Мирошниченко Эльвира 
Алексеевна 

- главный специалист отдела воспитания и 
дополнительного образования   управления 
образования администрации Алексеевского 
городского округа                                       

 

 

 

 

 

 

    

 


